УЧАСТИЕ
инженерно-технологического факультета
в проектах по развитию студенческого совета
На сегодняшний день на инженерно-технологическом факультете
осуществляет деятельность студсовет факультета в количестве 21 человек,
активно вовлеченных из них около 12 студентов (7 студентов – 1 курс, 5 – 2 курс,
4 чел. – 3 курс, 5 чел. – 4 курс). Председатель Мухлаев Басанг, заместитель
председателя Хокчинов Максим. Координатор – заместитель декана по
воспитательной работе Гермашева Ю.С.
Программа выборов председателя студсовета факультета была
реализована, но материал для участия в конкурсе по итогам выборов представлен
не был. В список избирателей было внесено 293 студента и преподавателя, в день
голосования проголосовало 178 чел., что составляет 61% . Председатель
участковой избирательной комиссии избрана Доткиева Кермен.
По итогам организации Флэшмоба «Студенческий ажиотаж», который
проходил на Пагоде 7 дней, где студенческие советы соревновались в активности,
сплоченности, студенческий совет ИТФ занял 2 место.
В рамках обучающей программы «Академия личностного роста» участие
принял заместитель председателя Хокчинов Максим.
В конкурсе студенческих инициатив и идей «Университет – глазами
студентов» в номинации «Мои предложения ректору» Халгаева Баирта
представила идею установки пропускной системы СКУП на базе общежития № 1
(2 место), Балтыков Арсланг с инициативой организации конкурса среди
преподавателей на лучшую вводную в предмет занял 1 место.
В отборочном туре фестиваля творчества студентов «Российская
студенческая весна» факультетов принял участие в трех направлениях фестиваля:
3 участника в музыкальном, 1 танцевальный номер, 1 участник в театральном
направлении (художественное слово), в направлении «Журналистика» факультет
представлен не был. По итогам выступления студентов ИТФ и организации
отборочного тура на факультете Балтыков Арсланг занял 3 место в театральном
направлении, Халгаев Дольган и Хулхачиев Савр – 2 место в танцевальном
направлении, Шараев Константин в дуэте с Менкешевым Дорджи (ЭФ) в
музыкальном направлении были отмечены поощрительной премией.
В рамках конкурса социальных проектов «Успех начинается сегодня»
Халгаева Баирта доработала социальный проект «Установка видеонаблюдения и
пропускной системы СКУП», который прошел предварительную экспертизу и
был допущен к конкурсу.
Анализируя участие активистов факультета в проектах по развитию
Студенческого совета можно отметить наличие огромного количества
талантливых студентов, заинтересованных и активных, необходимо продумать
более комплексный и системный подход по привлечению их к деятельности
студсовета на факультете.
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